
1. Когда начинается прием документов? 

Ответ: Прием документов начинается 22 июня и заканчивается 15 

августа. Прием оригиналов документов об образовании продлится до 18 

августа. 

Возможны изменения в сроках начала и окончания приёма 

документов, в случае изменения сроков ГИА и ЕГЭ, рекомендаций 

министерства просвещения в сложившейся ситуации. 

2. Какие документы необходимы при подаче заявления? 

      Ответ: При подаче заявления о приеме в колледж требуется: 

 Заявление (заполняется в колледже, либо скачиваете с сайта бланк и 

приходите с заполненным); 

 Ксерокопия паспорта ( 2, 3  страницы + страница с постоянной 

регистрацией, 2 копии на одной стороне листа); 

 Документ об образовании (оригинал или копия); 

 4 фотографии размером 3х4. 

Всем зачисленным в недельный срок требуется донести следующие 

документы: 

 Медицинская справка формы 086-у (за текущий год); 

 Ксерокопия СНИЛС; 

 Ксерокопия ИНН; 

 Сертификат прививок; 

 Ксерокопия медицинского полиса. 

3. Нужно ли заверять копии паспорта и аттестата у нотариуса? 

Ответ: Копии документов заверять не нужно, если в Приемной 

комиссии Вы предъявите лично оригинал документа об образовании. В 

этом случае сотрудник Приемной комиссии заверяет копию 

самостоятельно. Незаверенная копия документа об образовании (без 

предъявления оригинала) не будет принята к рассмотрению приемной 

комиссией. При отсутствии оригинала аттестата при подаче документов 

предоставляется нотариально заверенная копия документа об 

образовании. 

4. Нужны ли при подаче заявления медицинские документы? 

 

Ответ: При первичной подаче заявления медицинских документов не 

требуется. Всем абитуриентам, рекомендованным к зачислению, в недельный 



срок, требуется предоставить медицинскую справку 086-у и  сертификат о 

прививках. 

 

5. Мы из другого города. Как подать документы? 

 

Ответ: Вы направляете заполненное заявление, согласие на обработку 

персональных данных и документы по списку по почте России заказным 

письмом с описью вложения и уведомлением по адресу Приемной Комиссии: 

192281, СПб, Загребский бульвар, д.23, корпус 1 

По электронной почте документы не принимаются 

6. Могут ли подать документы вместо абитуриента его 

родственники? 

Ответ: Нет. Подача документов осуществляется абитуриентом лично и 

только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

 

7. Установлен ли проходной балл для поступления в колледж? 

Ответ: 

 1. При подаче документов рассчитывается средний балл аттестата 

абитуриента. Расчет среднего балла аттестата: складываются все оценки по 

предметам, и полученная сумма делится на количество предметов. 

2. В соответствии со средним баллом аттестата абитуриенты 

распределяются по ранжиру (по списку от высшего среднего балла к 

низшему) 

 3.Рейтинговые списки публикуются на сайте в течение всего приема 

документов. 

4. После окончания приема (15 августа) к зачислению представляются 

абитуриенты, предоставившие оригинал аттестата и вошедшие в число, 

соответствующее контрольным цифрам приема по специальности 

По опыту прошлых лет, проходной балл от 4,0;  

конкурс составляет в среднем, 5 человек на место. 

8. Предоставляется ли отсрочка от службы в армии? 

Ответ: В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998г. №53-ФЗ право на отсрочку от призыва на военную 

службу имеют лица, обучающиеся по очной форме обучения: 

«В период освоения профессиональных образовательных программ, но не 

свыше сроков получения среднего профессионального образования, 



указанных федеральными государственными образовательными 

стандартами.» (ст. 24 п. 2 пп. а, в ред. ФЗ от 14.10.2014 №302-ФЗ) 

9. Есть ли у вас какие-то вступительные экзамены? 

Ответ: Нет. Набор в колледж осуществляется только по среднему 

баллу аттестата. 

 

10.  Есть ли у вас возможность поступить на коммерческой (платной) 

основе? 

Ответ: Нет. Колледж ведет набор только на бюджетной основе. 

 

11.  Предоставляется ли общежитие иногородним?  

Ответ: Нет. Общежития колледж не имеет. 

 

12.  У кого есть право на льготное поступление? 

     Ответ: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» для лиц, поступающих в колледжи и техникумы, 

определяет принцип общедоступности образования. Понятий «право на 

льготное поступление», «льготные категории» - нет. Согласно Приказу 

Минобрнауки РФ от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» все категории граждан поступают на равных условиях, 

поступление в колледж является общедоступным. 

 

13. Как узнать, когда и куда нести оригинал? Когда издается приказ о 

зачислении в колледж? 

Ответ: При подаче документов каждому абитуриенту выдается 

памятка с последовательностью действий и датой, до которой необходимо 

предоставить оригинал аттестата. Дата издания Приказа о зачислении так 

же указывается в памятке. 

 

14.  Где находится приемная комиссия колледжа? 

Ответ: Приемная комиссия находится по адресу: Санкт-Петербург, 

Загребский бульвар 23 корпус 1 (ст.метро Дунайская), каб. 119 



15.  Можно ли подать документы одновременно на несколько 

специальностей? 

Ответ: Нет. Документы подаются только на одну специальность, но в 

течении всего приема документов абитуриент может перенести свое 

заявление на другую специальность. Для этого потребуется приехать в 

приемную комиссию и заверить свое желание у ответственного секретаря 

приемной комиссии. 

 

16.  Можно ли подать ксерокопию документа об образовании? 

Ответ: Да. Для участия в конкурсе Вы можете подать заверенную копию 

документа об образовании, но зачисление в колледж осуществляется 

исключительно на основании оригинала документа об образовании. 

Оригинал аттестата необходимо предоставить в приемную комиссию не 

позднее 18 августа. 

 

17.  Можно ли подать документы в приемную комиссию в 

электронном виде? 

Ответ: Нет. Документы, поступившие в приемную комиссию в 

электронном виде к рассмотрению не подлежат. 

 

18. Имеет ли значение когда поданы документы? 

Ответ: Нет. Дата подачи документов на зачисление не влияет и не 

является преимуществом. 

 

19. Могут ли забрать документы родственники или друзья 

абитуриента? 

Ответ: Могут, но при наличии у них нотариальной доверенности. 

 

20. Имеет ли смысл подавать документы, если средний балл аттестата 

ниже, чем проходной балл на специальность в прошлом году? 

Ответ: Ориентироваться на проходной балл прошлого года не имеет 

смысла – каждый год он разный. 

 



21. Можно ли после колледжа пойти учиться в ВУЗ? 

Ответ: Можно. Наш колледж сотрудничает с Политехническим 

университетом им. Петра Великого.  

Согласно статье 70, п.6 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» прием на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень 

которых определяются ВУЗом. Выпускники колледжей и техникумов 

принимаются в ВУЗ только на первый курс. Абитуриент, имеющий среднее 

профессиональное образование, поступает в ВУЗ на направление подготовки 

бакалавра соответствующего профиля, срок его обучения может быть 

сокращен за счет перезачета уже изученных в колледже или техникуме 

дисциплин. 

Обращаем внимание: обучение в ВУЗе платное.  

Можно поступать и на бюджет в любой ВУЗ, можно сдавать ЕГЭ, 

обучаясь в колледже. 

22. Нужна ли иногородним абитуриентам временная регистрация по 

месту пребывания? 

Ответ: Отсутствие регистрации в Санкт-Петербурге или Ленинградской 

области для граждан РФ не является препятствием для подачи документов. 

Но необходимо иметь в виду, что при зачислении в колледж, необходимо 

будет зарегистрироваться по месту пребывания. 


